
Если вы ищете займ под автомобиль 
 

В ситуации, когда весьма срочно требуются деньги, оказывался каждый из нас. Если 

сумма невелика, при желании ее можно отыскать. Но что если требуется значительная 

сумма, которую не так-то просто получить в долг на приемлемых условиях? Можно 

обратиться в банк, но это не всегда гарантирует быстрое получение кредита наличными, 

даже под высокие проценты. Обращаться к друзьям или родственникам не всегда удобно: 

во-первых, у них тоже может не оказаться требуемой суммы, а во-вторых, выступать в 

роли просителя бывает нецелесообразно.  

 

Поэтому среди владельцев личного автотранспорта все более популярным в последнее 

время становится инструмент, позволяющий быстро и эффективно решить поставленную 

задачу. Это предоставление займа под залог авто: услуга, более известная как 

автоломбард. Современный автоломбард – это цивилизованный и действенный способ для 

тех, кто ценит свое время и умеет считать деньги. Срочные взносы, крупные покупки и 

безотлагательные платежи – это лишь некоторые ситуации, в которых автоломбард 

оказывается как нельзя более кстати. 

 

Разумеется – как и в любом бизнесе – конкуренция в этой сфере весьма высока, поэтому к 

выбору организации, которая станет вашим заемщиком, требуется подходить очень 

внимательно. Репутация здесь дорогого стоит. Ее невозможно заслужить радужными 

обещаниями и рекламой. Она достигается за счет профессионализма, четкого выполнения 

своих обязательств и успешной истории деятельности. 

 

Всем этим критериям отвечают три автоломбарда, о которых и пойдет речь. Два из них 

уже давно работают на столичном рынке – это СКС Авто и Автоломбард на Ильинке. 

Третий же куда моложе соперников, но имеет хорошие шансы на ключевую позицию в 

рыночной нише благодаря эффективному менеджменту, интересным предложениям и 

индивидуальному подходу к клиентам. Называется он Автозайм. 

 

Клиентами автоломбардов, как показывает практика, являются в большинстве своем  

люди материально обеспеченные и деловые. Таким важна быстрота, удобство и 

конфиденциальность – и с этим у всех трёх соперников полный порядок. Опрятные 

офисы, учтивый персонал, собственные стоянки с надежной охраной – без всего этого 

рассчитывать на успех едва ли стоит. Все, как обычно, решают нюансы. 

 

Удобство расположения. СКС Авто базируется под эстакадой в промзоне Силикатных 

проездов. Автоломбард на Ильинке, как и следует из названия, находится в самом центре 

столицы – там, где из-за узости улиц и круглосуточных пробок найти парковочное место 

всегда проблематично, разве что летом во время выходных. Еще два офиса компании надо 

искать на дальних окраинах – на Каширском шоссе и в Люберцах. Автозайму удалось 

найти золотую середину – добраться до Гамсоновского переулка, что у метро Тульская, 

можно без особых затруднений. Плюс к этому, еще до конца 2011 года компания  откроет 

один филиал на севере Москвы в районе ТТК. 

 

Время оформления займа. Еще один вопрос, который волнует каждого клиента – 

сколько времени потребуется, чтобы получить деньги. Здесь наибольшим терпением 

предстоит запастись клиентам СКС Авто – оформление документов займёт около часа. В 

Автозайме, благодаря четко построенному алгоритму принятия автомобилей и высокому 

профессионализму менеджеров, гарантируют выдачу денег за 30 минут, а Автоломбард на 

Ильинке и вовсе рапортует о невиданной «скорострельности» – десять минут на всё про 

всё. При этом, правда, делается оговорка, что рассчитывать на такую стремительность 



могут только постоянные клиенты, тогда как тем, кто пользуется услугами автоломбарда 

лишь от случая к случаю, наверняка придется прождать в несколько раз дольше. 

 

Условия получения денег. Это самый важный аспект, то, с чего клиенты в подавляющем 

большинстве начинают процесс поиска автоломбарда. Ведь неслучайно в подсознании 

граждан понятия «ломбард» и «залог» связаны с психологией ростовщиков, которые 

стремятся нажиться на чужих финансовых трудностях и получить максимальную выгоду 

от сделки. 

Поэтому руководству современных автоломбардов важно не только привлекать людей 

выгодными условиями, но и обеспечить максимальную прозрачность расчетов. В СКС 

Авто готовы выплатить до 80% от рыночной цены машины, а Автоломбард на Ильинке – 

все 90%, однако ставка по кредиту скрыта за семью печатями – она «обсуждается 

индивидуально» и «является минимальной».  

В Автозайме все намного понятнее. Тариф «2 недели» предусматривает увеличение 

суммы выкупа всего 2%, тариф «Месяц» - от 2,5%. При этом на руки также можно 

получить до 90% стоимости авто, а в исключительных случаях – даже больше.  

Если добавить к этому многочисленные дополнительные бонусы – бесплатную страховку 

по рыночной стоимости авто на время займа, бесплатную пролонгацию договора, VIP 

программы для постоянных клиентов, бесплатное такси,– то можно сделать вывод, что 

борьба была весьма упорной, но все же именно Автозайм следует признать лучшим 

автоломбардом Москвы по итогам нашего сравнительного анализа. 

 

 

 

 

 

 


